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Памяти
Валерия Кокова
Президент Кабардино-Балкарии Арсен Каноков принял участие в мероприятиях, посвященных празднованию 70-летия со
дня рождения первого Президента КБР Валерия Мухамедовича Кокова.
Памятные мероприятия начались с возложения цветов к памятнику видного государственного и политического деятеля в
сквере Кабардино-Балкарской
государственной сельскохозяйственной академии. Почтить
память первого Президента КБР
вместе с главой республики Арсеном Каноковым приехали
многочисленные родственники,
друзья, соратники и бывшие
коллеги.
Продолжилось мероприятие
в Государственном концертном
зале, где была организована фотовыставка о жизни и деятельности В. М. Кокова, а также прошел вечер его памяти. Говоря о
Валерии Кокове как о мудром
политике и крупном организаторе, Арсен Каноков в своей
речи отметил: «Валерий Мухамедович настойчиво и последовательно проводил курс на укрепление единства наших народов, межнационального мира и
согласия, считая это главным
условием и надежной основой
для успешного развития республики. Он самозабвенно любил и лелеял родную Кабардино-Балкарию, гордился ее народом, называл его несравненным. И сегодня, по прошествии
лет, мы убеждаемся в правоте
его позиции, в том, что, только
сохранив святое единство нашего народа, мы сумеем обеспечить достойный облик и процветание республики. Он проводил
активную политику, направленную на развитие сотрудничества между регионами, на укрепление дружбы между народами,
на восстановление атмосферы
мира и согласия на Северном
Кавказе».
В этот вечер добрыми словами вспоминали Валерия Кокова
его друзья и коллеги, которые
поблагодарили Арсена Канокова за проведение этих мероприятий и предоставленную возможность участия в них. В их
числе член Совета Федерации
Асламбек Аслаханов, советник
Президента России Мурат Зязиков, экс-губернатор Волгоградской области Николай Максюта, первый Президент Республики Адыгея Аслан Джаримов,
политическая элита КабардиноБалкарии.
Напомним, что по инициативе Президента КБР Арсена Канокова была создана правительственная комиссия по проведению мероприятий, посвященных 70-летию со дня рождения
В. М. Кокова.
Юбилейные мероприятия
проходят в эти дни по всей республике, а также в родном селе
В. М. Кокова. В рамках праздничных мероприятий подготовлен фильм в честь Валерия
Кокова и переиздана его книга
«Восхождение к идеалам», в
средствах массовой информации опубликованы материалы о
его жизни и деятельности.
Указом Президента КБР Арсена Канокова Валерий Коков
награжден знаком «За заслуги
перед Кабардино-Балкарской
Республикой» посмертно.

Пресс-служба Президента
и Правительства КБР

l К 70-летию со дня рождения Валерия Кокова
«Каким бы малым ни был мой народ, он все равно меня
переживет. И будет жив мой край, гнездо в котором и белый голубь
вьет, и черный ворон».

Кайсын Кулиев

18 октября 2011 года в Нальчике прошли мероприятия, посвященные 70-летию со дня рождения видного государственного и политического
деятеля, первого Президента Кабардино-Балкарской Республики Валерия Мухамедовича Кокова.
В церемонии возложения цветов к памятнику
первому Президенту КБР приняли участие депутаты Парламента КБР, члены Правительства рес-

публики, представители общественных организаций.
Первыми венки возложили Президент Кабардино-Балкарской Республики Арсен Баширович
Каноков и вдова первого Президента КБР Виолетта Таубиевна Кокова. В памятных мероприятиях
приняли участие и главы муниципальных районов республики.

l Совещание

«Нам удалось решить
много насущных вопросов,
но еще больше предстоит решить»

На совещании с главами муниципальных районов и
городских округов, которое Президент КБР Арсен Каноков
провел в Майском муниципальном районе, с подробным
докладом «Об итогах работы 2010 года и о задачах на 2011
год» выступил глава местной администрации Юрий
Атаманенко.
Давая характеристику экономическому потенциалу района,
Юрий Николаевич отметил, что
увеличение бюджетных доходов
и рациональное расходование
финансовых средств является
одним из важнейших направлений деятельности органов местного самоуправления.
В 2010 году доходы консолидированного бюджета Майского района выполнены на 97,5
процента, расходы - на 97,3
процента. Собственные доходы
в 2010 году исполнены на 92,9
процента и составили 71 млн.
руб. Поступление собственных
налогов и сборов характеризуется ежегодным ростом.
Дотационность бюджета в
2010 году составила 65,5 процента и увеличилась на 3,1 процента к уровню 2009 года. Увеличение дотационности связано с
выделением дополнительных
субсидий в 2010 году на капитальный ремонт многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилищного
фонда, а также ремонт муници-

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

пальных дорог. В 2011 году
уровень дотационности
местного бюджета снизится и составит 47 процентов.
- Одним из основополагающих составляющих развития экономики и увеличения собственных доходов
бюджета Майского района
является привлечение инвестиций. У нас создан и активно работает Совет по
инвестициям. В 2010 году
объем этих средств составил 110 млн. рублей, создано 150 рабочих мест. В текущем году будет продолжена реализация крупных инвестиционных проектов - строительство завода чистых полимеров «Этана», бизнес-проект
предприятия «Севкаврентген-Д» по переоснащению медицинских учреждений Кабардино-Балкарской Республики
современным, конкурентоспособным рентгенодиагностическим оборудованием, строительство фермы по производству
мяса птицы в сельскохозяйствен-

Каким Вы помните
первого Президента
КабардиноБалкарской
Республики?
Валентина Осипова:
- Нам повезло, что мы жили
во времена Валерия Мухамедовича Кокова - поистине великого, широкой души, мудрости и
мужества человека, чей вклад в
обеспечение суверенитета и
целостности страны трудно переоценить. Он многое сделал для
людей. Он их просто любил.
Ирина Васина:
- Валерий Мухамедович всю
свою жизнь отдал служению
народу. Заботился о его благосостоянии. Когда я родила второго ребенка, мне выдали сберегательную книжку, на которой было две тысячи рублей.
Тогда это было в диковинку, ведь
ни один край или республика не
могли похвастаться такой заботой о детях. Наши знакомые с
других регионов удивлялись
этому. Сейчас, спустя столько
лет, понимаешь, что Валерий
Мухамедович действительно
жил с думой о своем народе, о
тех людях, за которых он чувствовал ответственность.
Олег Сапунов:
- Руководство республикой
Валерием Мухамедовичем Коковым пришлось на неспокойное время, но, несмотря на это,
каждый житель нашей малой
Родины чувствовал себя защищенным. Он был сильным руководителем и всегда держал
ситуацию в республике под контролем.
Светлана Кутина:
- Я прекрасно помню то время, когда главой нашей республики был Валерий Мухамедович
Коков. В то время были введены
трехлетние оплачиваемые отпуска роженицам, накопительные вклады для новорожденных.
Об этом я знаю не понаслышке.
Потому, что в нашей семье родилась третья дочь. Сельские
врачебные амбулатории с дневными стационарами, специализированные медицинские центры – тоже инициатива Валерия
Кокова. Им много было сделано для газификации республики. Газ появился даже в самом
дальнем горном ауле.
Алия Хушуева:
- Валерий Мухамедович любил свой народ, и он отвечал
ему тем же. Население республики всегда с нетерпением ждало приездов своего Президента,
он поистине был «отцом» для
жителей Кабардино-Балкарии.
Занимаясь законодательной деятельностью, Коков внес в закон
о выборах в Парламент КБР порядок представительства титульных наций в абсолютно равной
мере: кабардинцы, балкарцы и
русские. Только так и можно
было сохранить согласие в республике.
Анзор Гапачев:
- Валерий Мухамедович Коков в свое время трижды одержал победу на президентских
выборах. Я думаю, этим все сказано. Жаль, что рано ушел из
жизни, вечная ему память!

Опрос подготовила
Наталья Коржавина

Продолжается подписка
на районную газету
на I полугодие 2012 года

Индекс «МН» - 51547
ном производственном кооперативе «Ленинцы» - производственная мощность площадки 250 тыс. голов. Общий объем
инвестиций составляет около 100
млн. рублей. Будет реализован
инвестиционный проект холдинга «Агро +» по освоению новых
технологий возделывания сельскохозяйственных культур, объединивший в себе два предприятия – ООО «Агро+» и ООО
«Агро Майский».
2 стр.

ПОДПИСНЫЕ ЦЕНЫ:

подписка в отделениях связи
и у почтальонов (с доставкой
на дом) – 192 рубля
альтернативная подписка для
проживающих в домах: ул. Ленина, 25, Энгельса, 55, 57, 59,
63, 65, - 150 руб.
Подписку проводит Светлана
Денхвановна Ли, тел. 21-3-47.
подписка в редакции «МН»
(с получением газет непосредственно в редакции) - 130 руб.

Консервный цех СХПК «Ленинцы» наращивает производство
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предстоит решить»
сяч га земель сельскохозяйственного назначения
пока находятся в федеОбщий объем инвестиральной собственности.
ций этого проекта составПриоритетное значеляет свыше 30 млн. рублей.
ние в производстве сельСтроительство кроликохозпродукции занимает
фермы на 60 тыс. голов с
животноводство, которое
годовым объемом произс каждым годом наращиводства мяса 150 тонн в
вает темпы производства.
крестьянско-фермерском
Лидирующее положение
хозяйстве «Янченко». Обзанимает СХПК «Ленинщий объем инвестиций
цы». Так, на базе бывшей
составит около 65 млн.
свинофермы в настоящее
рублей.
время проводится реконНесколько инвестициструкция и модернизация
онных проектов на террикорпусов для выращиватории нашего района нания яичной породы кур.
мерен реализовать агроУже отремонтированы и
концерн «Золотой колос».
переоборудованы три
Реализация этих проектов
корпуса, где содержится
позволит значительно
74 тыс. поголовья птицы.
увеличить поступление
В июне закуплено еще 12
доходов в бюджет райотыс. голов.
на, снизить
О б щ и й
его дотациВ 2010 году
объем проонность
и
произведено
и з в од с т в а
о б е с п е ч и т ь сельскохозяйственной
составит 3,6
население
продукции на
новыми ра- 1 млрд. 72 млн. рублей, млн. штук
яиц в год. В
бочими мес- что на 17 млн. рублей
перспективе
тами, - отмебольше, чем в 2009
планируеттил доклад- году. Прогнозируемый
чик.
показатель 2011 года - ся реконстД а л е е 1 млрд. 75 млн. рублей, р уи р о в а т ь
еще 2 корпуЮрий Никоили 102 процента к
са под выралаевич оста- уровню прошлого года.
щивание
новился на
кур бройанализе разлерных пород, с общим
вития сельского хозяйства,
объемом производства
которое по-прежнему явптичьего мяса 360-400
ляется ведущей отраслью
тонн в год.
в Майском районе. ОсУспешно развивается
новное направление сельнедавно созданное КФХ
хозпредприятий - произ«Янченко», основным
водство зерна, мяса, мовидом деятельности котолока, овощей и фруктов.
рого является выращиваВ 2010 году произведено
ние кроликов на мясо и
се л ьс кохоз яй ств енн ой
разведение молодняка для
продукции на 1 млрд.72
продажи фермерским хомлн. рублей, что на 17
зяйствам России. В персмлн. рублей больше, чем
пективе оно может обесв 2009 году. Прогнозируепечивать диетическим
мый показатель 2011 года
мясом школьные, дош- 1 млрд. 75 млн. рублей,
кольные и санаторно-куили 102 процента к уроврортные учреждения ресню прошлого года.
публики.
Устойчивое развитие
Продолжается работа
растениеводства обеспепо технической и технолочивается широким внегической модернизации.
дрением принципов аренЗа отчетный год была
ды, коренным образом
приобретена сельскохоизменивших отношение
зяйственная техника на
сельхозтоваропроизводи39,7 млн. рублей, что потелей к земле.
зволило значительно улучАрендаторами успешшить культуру земледелия
но осваиваются новые
и проводить необходимые
технологии возделывания
работы в лучшие агротехсел ьскохоз яйств енны х
нические сроки.
культур, применяются
- Положительная динавысокоурожайные сорта
мика роста объемов прои гибриды. Такой подход
изводства и отгрузки прок использованию земель
дукции наблюдается и в
позволил увеличить доход
промышленном произс одного гектара пашни до
водстве, - отметил доклад92 тыс. рублей в 2010 году.
чик. - В расчете на душу
В отчетном году увереннаселения в 2010 году выно развивается ООО
пущено промышленной
«Агро+», применяя перепродукции на 12 997 рубдовые технологии по вылей. Темп роста к уровню
ращиванию сельскохозяйпрошлого года составил
ственных культур. На 950
168 процентов. Высокие
гектарах они производят
показатели были достигзеленый горошек, томаты,
нуты благодаря тому, что
огурцы и другие овощи.
в Майском районе возроОбъем выращенной продилось старейшее преддукции в год составляет
приятие машиностроения
около 25 тыс. тонн. Про- ООО«Севкаврентген-Д».
изводство зеленого гоЗа 2010 год заводом прирошка и томатов полнособретено машин и стантью механизировано - от
ков с программным уппосева до уборки. В этом
равлением производства
году предприятие внедриЯпонии, США, Германии
ло немецкую технологию
на сумму 96,0 млн. рубпо выращиванию огурлей.
цов.
По-прежнему основНесмотря на то, что
ной отраслью промышразмер арендной платы в
ленности в Майском райМайском муниципальоне остается пищевая. Ее
ном районе составляет
удельный вес в общем
1260 рублей за 1 га земель
объеме промышленного
сельхозназначения, дохопроизводства составляет
ды от этого вида платежей
75 процентов. В 2010 году
заметно ниже, чем в друпредприятиями пищевой
гих районах. Это объясняи перерабатывающей
ется тем, что более 6,5 ты(Начало на 1 стр.)

промышленности района
лики в решении данного
произведено продукции
вопроса.
на сумму 401 млн. рубЮрий Атаманенко пролей, что на 165 млн. рубинформировал, что в жилей больше, чем в 2009
л ищ н о-комм уна л ь ном
году.
комплексе района в цеНаибольших успехов в
лом успешно обеспечиваданном направлении доется стабильное функцибились СХПК «Ленинонирование всех обслуцы», ООО «Кабардинский
живаемых объектов. Но
крахмал», ООО «Пищенаиболее проблемной его
комбинат Нектар».
составляющей все еще
Быстрыми темпами
остается водоснабжение.
развивается в районе маИз-за ветхости водопролое и среднее предприниводных сетей (их износ
мательство, что позволясоставляет более 60%),
ет решить проблему занянизких установленных татости населения. Только
рифов, не обеспечиваюза истекший год в районе
щих полное покрытие затсоздано 19 новых малых
рат на поставку воды,
предприятий, объем инвепредприятия несут убытстиций при этом составил
ки и не имеют возможно25,7 млн. рублей, создано
сти для улучшения обслуболее 150 новых рабочих
живания населения.
мест. На начало 2011 года
- Вместе с тем, благов районе осуществляли
даря Президенту КБР и
деятельность 153 малых
Правительству, которые
предприятия и 1028 индибольшое внимание уделявидуальных предприниют этой проблеме, поломателей, где работают
жение значительно улуч2908 человек.
шилось. За последние три
Администрация Майсгода за счет республиканкого муниципального
ского и местного бюджерайона большое внимата, а также собственных
ние уделяет малому и
средств предприятий отсреднему бизнесу. Создан
ремонтировано около 13
Совет по вопросам предкм водопроводных сетей
принимательства, успешна общую сумму 8,3 млн.
но работает Фонд поддеррублей. В 2010 году завержки малого предпринишено строительство водомательства, реализуется
проводных сетей на хутопрограмма «Развитие и
рах Колдрасинский, Слаподдержка предпринимавинский и Ново-Курский
тельства».
протяженностью 6,5 км на
Детально Юрий Никообщую сумму 8,8 млн.
лаевич остановился и на
рублей. Для улучшения
других отраслях, таких как
теплоснабжения объекстроительство, жилищнотов социальной сферы и
комм ун а л ь на сел ен ия
ный компр а й о н а
В расчете на душу
лекс, транс- населения в Майском
были провепорт и дорождены работы
ное хозяй- муниципальном районе по ремонту
ство. В райо- в 2010 году выпущено
и
замене
не успешно
промышленной
т еп л овог о
реа л из уется
оборудова продукции
программа
ния и теплона 12 997 рублей.
«О б е с п е ч е вых сетей на
Темп
роста
к
уровню
ние жильем
общую суммолодых се- прошлого года составил му 7,6 млн.
168 процентов.
мей». За ворублей.
семь лет госуГоворя о
дарственную
транспортподдержку получили 48
ном обеспечении, Юрий
молодых семей. РеализоНиколаевич выразил блавана муниципальная адгодарность Президенту
ресная программа по пеКБР А. Б. Канокову от жиреселению граждан из
телей района за оказанаварийного жилищного
ную помощь в выделении
фонда. 16 семей получи2 автобусов ПАЗ и 3 авли новые благоустроентобусов «Волжанин», коные квартиры общей
торые позволили значиплощадью 541,8 кв. м.
тельно улучшить качество
По Федеральной целетранспортного обслуживой программе «Социвания населения. Но, автоальное развитие села»
мобильные дороги райоулучшили свои жилищна находятся не в лучшем
ные условия в сельской
состоянии. Местной адмиместности за 2009-2010
нистрацией Майского мугоды 13 молодых семей,
ниципального района
общая сумма субсидий –
разработана районная
6,7 млн. рублей. В 2011
муниципальная програмгоду еще 7 молодых сема ремонта улично-домей смогут приобрести
рожной сети на 2008-2012
или построить свое жилье.
годы.
- Большая благодарОдним из приоритетность руководству ресных направлений являетпублики за оказанные
ся улучшение качества и
меры по поддержке моповышение доступности
лодых, ведь это гарантия
медицинского обслужитого, что они останутся
вания населения. Они нежить и работать в родном
разрывно связаны с введерайоне, - сказал глава и
нием стандартов по ее
добавил, что вместе с тем,
оказанию. В 2011 году их
есть и проблема. На зепредстоит ввести 19 по
мельных участках, выдеосновным профилям.
ленных под индивидуальНаряду с положительное строительство, из-за
ными моментами, одной
отсутствия на них инжеиз основных проблем в
нерных коммуникаций,
системе здравоохранения
застройка ведется очень
остается кадровый вопмедленно. - Мы очень нарос. Район регулярно индеемся на оказание фиформирует об этом Минансовой помощи со стонистерство здравоохранероны руководства респубния КБР, участвует в яр-

марках вакансий, но враден в эксплуатацию физчей, особенно узких спекультурно-оздоровительциальностей, не хватает.
ный комплекс с бассей- В сентябре 2009 года
ном в г. п. Майский. Басбыла принята районная
сейн уже посетили более
муниципальная целевая
двух тысяч человек. Занипрограмма по подготовке
маться плаванием едут
кадров для системы здрадаже из близлежащих райвоохранения на период с
онов республики. В истек2009 – 2017 годы. В соотшем году проведено 60
ветствии с ней мы планимероприятий по различруем обучить за счет
ным видам спорта, в косредств местного бюджеторых приняли участие
та 9 врачей по необходипрактически все категомым специальностям.
рии населения: дети, подОбщий объем средств на
ростки, учащаяся молореализацию данной продежь, ветераны, инвалиграммы составляет 4,3
ды, любители и професмлн. рублей.
сионалы спорта.
В образовании, как отДинамично развиваетметил глава, важным сося бокс. В 2011 г. в рамках
бытием для педагогов
реализации проекта Минрайона стал переход на
спорттуризма России и
новую систему оплаты
партии «Единая Россия»
труда. Анализ результатов
запланировано оснащеза 2010 год показал, что
ние ФОКа спортивно-техсредняя заработная плата
нологическим оборудовыросла по сравнению с
ванием на сумму 13,0
2009 годом на 21 процент
млн. рублей.
и составила 10700 рублей,
Вместе с тем, в станиа размер выплат стимулице Котляревской, с количерующего характера соством жителей около 4
ставляет от 11 до 30 протысяч человек, нет
центов в месяц.
спортивного зала, а
Обеспеченность дошшкольный не удовлетвокольным образованием в
ряет потребностей населе2010 году составила 73
ния для занятий спортом.
процента. За два послеВ решении данной продних года в районе были
блемы району необходидополнительно открыты 5
ма финансовая помощь
дошкольных групп на 100
со стороны республики,
мест, что позволило уветак как доходы местного
личить охват детей дошбюджета не позволяют
кольным образованием
оплатить даже проектные
на 10,2 процента. Осенью
работы на его строительв городских детских садах
ство.
будут дополнительно отСреди самых важных и
крыты еще 3 группы на 60
острых проблем, которые
человек, что позволит чапредстоит решить, глава
стично решить проблему
администрации назвал
нехватки дошкольных
строительство очистных
мест.
сооружений,
которые
- Хочу обозначить настроятся уже более 30 лет.
зревшие вопросы. Это неНа завершение этого
обходимость строительобъекта необходимо боства пристройки к МОУ
лее 21 млн. рублей. В 2010
СОШ № 14 г. Майского на
году в рамках республи200 школьных и 80 дошканской целевой прокольных мест и реконстграммы реформироварукция дошкольного корния и модернизации жипуса «Казачок», что пол ищ но-коммуна льного
зволит полностью решить
комплекса предусматрипроблему дефицита дошвалось финансирование
кольных мест в городе и
на эти цели в объеме 17
перевести обучение в
млн. рублей, которые так
данной школе в однои не были выделены из
сменный режим.
республиканского бюджеИмеется также много
та. Не менее серьезной
вопросов к состоянию
проблемой района являзданий общеобразовается и берегоукрепление
тельных учреждений, осона реке Терек. Износ субенно кровель. Из них отществующей дамбы соремонтировано более
ставляет 68 процентов и
4 тыс. кв. м., еще 12 тыс.
грозит затоплением жикв. м. нуждается в ремонте. На сегодлых массивов
няш ний
восточной
По Федеральной
целевой программе
день остро
части города.
стоит воп- «Социальное развитие
Необходимо
рос состоя- села» улучшили свои
изыскать
ния зданий жилищные условия в
средства и
домов куль- сельской местности за
бл а гоустр о2009-2010 годы 13
туры. Капиить городсмолодых
семей,
общая
тальный рекой парк с уссумма
субсидий
–
6,7
монт некототановкой детмлн.
рублей.
В
2011
рых учрежских аттракгоду еще 7 молодых
дений
не
ционов.
семей смогут
производил- приобрести свое жилье.
- Это лишь
ся со дня их
небол ьш а я
постройки.
часть того, что необходиВ плачевном состоянии
мо сделать в 2011 году, но
находятся хуторские клунаиболее важная. Местбы.
ная администрация МайВ Майском мунициского муниципального
пальном районе вопросу
района продолжит рабоорганизации массового
ту по улучшению благозанятия физкультурой и
состояния жителей райоспортом уделяется больна и осуществлению всех
шое внимание. Для пронамеченных планов и заведения этих мероприядач.
тий имеется 55 спортивПресс-служба местной
ных сооружений.
администрации
Благодаря усилиям,
Майского
прежде всего Президента
муниципального района
нашей республики, вве-
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Центризбирком зарегистрировал
список «Единой России»

Центральная избирательная комиссия РФ (ЦИК) во
вторник, 18 октября, зарегистрировала предвыборный
список кандидатов партии «Единая Россия» в депутаты
Госдумы VI созыва, передает ER.RU. Такое решение принято единогласно членами комиссии на ее 47-ом заседании. В Центризбирком прибыл Президент РФ Дмитрий
Медведев, который возглавляет общефедеральную часть

списка партии.
-Я приехал сюда не только для того, чтобы участвовать в самой церемонии, как человек, возглавляющий
список «Единой России», но и для того, чтобы подчеркнуть, что избирательное законодательство распространяется на всех, в том числе и на президента, - сказал
Медведев. - Закон, по которому проводятся выборы, должен неукоснительно соблюдаться. «Единая Россия»
пользуется значительной поддержкой наших избирателей. В любом случае, победит сильнейший, и я уверен,
что выборы в Госдуму пройдут на самом высоком уровне.
В федеральном списке «Единой России» - 597 человек. Из них 415 - члены «Единой России», 15 - члены
общественных организаций, 167 - беспартийные.
На процедуре регистрации списка в Центризбиркоме РФ присутствовали также председатель Высшего Совета партии, председатель Госдумы РФ Борис Грызлов,
Секретарь Президиума Генсовета партии Сергей Неверов, руководитель ЦИК партии Андрей Воробьев, вицеспикер Госдумы Светлана Журова, режиссер Федор
Бондарчук и другие.

Пресс-служба КБРО ВПП «Единая Россия»

Владимир Путин: «Единая Россия»

должна остаться ведущей
политической силой в стране

Лидер партии «Единая
Россия», председатель
Правительства Российской Федерации Владимир
Путин дал интервью трем
российским федеральным телеканалам.
В ходе интервью лидеру «Единой России» был
задан вопрос о причинах,
принятого совместно с
Президентом России решения о том, что именно
Дмитрий Медведев возглавит партийный список.
«Знаете, это вот с чем
связано. Ведь Дмитрий
Анатольевич, работая
Президентом Российской
Федерации, из бумажной
и кабинетной деятельности, из этой сферы, перенёс в сферу общественного сознания и практической деятельности вещи
принципиального характера, которые были сформулированы в программе
развития страны до 2020
года, в известной «Программе - 2020». Ведь там
тоже говорится и о развитии демократических институтов, там говорится и
о диверсификации экономики, там говорится и о
модернизации экономики. Но это всё было на
уровне бумаг и разговоров, а Президент Медведев это из разговорной
сферы, из кулуарной и
кабинетной перенёс в
сферу общественного сознания и практической де-

ятельности. И очень важно иметь в руках инструменты для продолжения
этой работы», - отметил
премьер.
«В соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Правительство России – это основной
исполнительный
орган. Именно там основные рычаги и механизмы,
инструменты реальной,
ежедневной политики – и
в сфере экономики, и в
сфере социальной политики», - напомнил Путин.
«Поэтому, если избиратели проголосуют за список
«Единой России», который возглавил Дмитрий
Анатольевич, и нам удастся сформировать дееспособный парламент, где
«Единая Россия» сохранит свои ведущие позиции, тогда, опираясь на
этот парламент и опираясь на эту победу, Дмитрий Анатольевич сможет
формировать дееспособное правительство, чтобы
вместе реализовывать ту
программу, которую он
поставил в практическую
повестку дня», - подчеркнул Путин.
Отвечая на вопрос:
«Что Вы сочли бы для
«Единой России» достойным результатом предстоящих выборов?», Путин заметил: «Единая Россия» должна остаться ведущей политической си-

лой в стране и в Государственной Думе. Это было
бы достойным результатом».
«Конечно, мне очень
хочется, чтобы «Единая
Россия» на выборах победила», - подчеркнул Путин. «Во-первых, потому
что список партии возглавляет действующий
Президент, и если наши
граждане-избиратели соответствующим образом
положительно отреагируют на наше предложение
о конфигурации власти,
тогда мы получим возможность на базе вот этих
выборов сформировать
устойчивое и дееспособное правительство во главе с Дмитрием Анатольевичем Медведевым», пояснил глава правительства.
«А во-вторых, нашей
целью при создании Общероссийского народного фронта являлось не

только укрепление «Единой России», хотя это
очень важно, потому что
нам нужен дееспособный
парламент. Важно, чтобы
у нас элементы прямой
народной демократии заработали, чтобы люди
чувствовали свою связь с
органами власти и управления», - продолжил он.
По мнению Владимира
Путина, и Общероссийский народный фронт, и
«предварительное голосование по выбору наиболее достойных людей» это те инструменты, которые в целом должны действовать в направлении
расширения базы «реальной прямой народной демократии». «На мой
взгляд, это в целом будет
укреплять политическую
систему России», - заметил он.

ная комиссия формируется непосредственно вышестоящей избирательной комиссией.
Вышестоящая избирательная комиссия при
формировании участковых избирательных комиссий
непосредственно
после
опубликования
уполномоченным лицом
списков избирательных
участков (либо одновременно с их опубликованием), публикует в средствах
массовой информации
сообщение о предстоящем формировании участковых избирательных
комиссий. Сообщение
должно содержать информацию о сроках и порядке представления предложений о кандидатурах для
назначения в состав участковой избирательной комиссии.
Количественный и персональный состав участковой избирательной комиссии утверждается

принятием решения вышестоящей избирательной комиссии. Срок приёма предложений по составу участковых избирательных комиссий устанавливается законом и не
может при подготовке к
федеральным выборам
составлять менее пятнадцати дней.
Председатель участковой избирательной комиссии назначается на должность из числа её членов
с правом решающего голоса и освобождается от
должности непосредственно вышестоящей комиссией, а заместитель и
секретарь участковой избирательной комиссии
избираются тайным голосованием на её первом заседании из числа этой избирательной комиссии с
правом решающего голоса по их предложениям.
Со дня представления
документов для регистрации избирательное объе-

Пресс-служба
КБРО ВПП «Единая
Россия»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 10/1
20 октября 2011г. г. Майский
О формировании участковых избирательных
комиссий для организации и проведения выборов
депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации шестого созыва
4 декабря 2011 года
В соответствии со статьями 22 и 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и ст.21 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», Майская территориальная избирательная комиссия постановляет:
1. Для обеспечения процесса голосования избирателей и подсчёта голосов избирателей при организации и
проведении выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва 4 декабря 2011 года сформировать на территории Майского района КБР 19 участковых избирательных комиссий.
2. Утвердить количественный состав участковых избирательных комиссий в следующем порядке:
избирательный участок № 79 - 10 членов с правом
решающего голоса
избирательный участок № 80 - 8 членов с правом решающего голоса
избирательный участок № 81 - 8 членов с правом решающего голоса
избирательный участок № 82 - 11 членов с правом
решающего голоса
избирательный участок № 83 - 8 членов с правом решающего голоса
избирательный участок № 84 - 11 членов с правом
решающего голоса
избирательный участок № 85 - 8 членов с правом решающего голоса
избирательный участок № 86 - 8 членов с правом решающего голоса
избирательный участок № 87 - 8 членов с правом решающего голоса
избирательный участок № 88 - 11 членов с правом
решающего голоса
избирательный участок № 89 - 11 членов с правом
решающего голоса
избирательный участок № 90 - 11 членов с правом
решающего голоса
избирательный участок № 91 - 11 членов с правом
решающего голоса
избирательный участок № 92 - 9 членов с правом решающего голоса
избирательный участок № 93 - 11 членов с правом
решающего голоса
избирательный участок № 94 - 11 членов с правом
решающего голоса
избирательный участок № 95 - 8 членов с правом решающего голоса
избирательный участок № 96 - 11 членов с правом
решающего голоса
избирательный участок № 97 - 7 членов с правом решающего голоса
3. Утвердить текст извещения Майской территориальной избирательной комиссии о формировании участковых избирательных комиссий для организации и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого
созыва 4 декабря 2011 года.
4. Опубликовать данное извещение в районной газете «Майские новости».

Г. Рогов, председатель Майской ТИК
Г. Карнаухова, секретарь Майской ТИК

Майская территориальная избирательная комиссия

Извещение

Предложения о кандидатах на должность членов участковых избирательных комиссий с правом решающего
голоса для подготовки и проведения выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва 4 декабря 2011 года
принимаются в Майской территориальной избирательной комиссии, расположенной по адресу: г. Майский,
ул. Энгельса, 70, ежедневно, с 9 до 17 часов, в течение 15
дней со дня опубликования настоящего извещения.
Телефоны для справок: 22-8-99; 22-1-30.

Формирование участковых избирательных комиссий
4 декабря этого года
состоятся выборы депутатов
Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва.
Для обеспечения процесса голосования и подсчёта голосов избирателей
формируются участковые избирательные комиссии. Они формируются на основании предложений
политических
партий, выдвинувших
списки кандидатов, допущенных к распределению
депутатских мандатов в
Государственной Думе
Федерального Собрания
Российской Федерации,
законодательном (представительном) органе государственной власти соответствующего субъекта
Российской Федерации,
общественных объединений, а также предложений
представительных органов местного самоуправления, собраний избира-

телей по месту жительства, работы, службы и
учёбы.
В каждую избирательную комиссию может
быть назначено не более
одного представителя от
каждой политической
партии, иного общественного объединения. Политическая партия, иное общественное объединение
не вправе предлагать одновременно несколько
кандидатур для назначения в состав одной комиссии.
Государственные и муниципальные служащие
не могут составлять более
одной второй от общего
числа членов избирательной комиссии.
Орган, назначивший в
состав комиссии гражданина Российской Федерации, обязан получить его
письменное согласие на
вхождение в состав этой
комиссии.
Участковая избиратель-

динение, выдвинувшее
кандидатов, вправе назначить в избирательную комиссию по одному члену
комиссии с правом совещательного голоса. Членами избирательных комиссий с правом совещательного голоса не могут быть
назначены выборные должностные лица, лица, замещающие командные
должности в воинских частях, военных организациях и учреждениях, судьи и
прокуроры.
Деятельность участковых избирательных комиссий осуществляется коллегиально. Руководит комиссией председатель. Он
распределяет обязанности между членами участковой комиссии для организации работы по исполнению её решений.
Срок полномочий участковых избирательных
комиссий истекает через
десять дней со дня официального опубликования

результатов выборов,
если в вышестоящую избирательную комиссию
не поступили жалобы (заявления) на действия (бездействия) данной избирательной комиссии, в результате которых были
нарушены порядок подсчёта голосов, либо, если
по данным фактам не ведётся судебное разбирательство. В случае обжалования итогов голосования на соответствующем
избирательном участке,
полномочия участковой
избирательной комиссии
прекращаются со дня
принятия вышестоящей
избирательной комиссией решения либо со дня
вступления в законную
силу судебного решения
по жалобе (заявлению).

Г. Рогов,
председатель
Майской
территориальной
избирательной
комиссии

